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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Последние десятилетия  характеризуются тенденци
ей слияния  АСУП  и АСУТП  в единые  интегрированные  автоматизированные 
системы  управления  производством  (ИАСУП), технической  основой  которой 
становится  информационнотелекоммуникационная  сеть (ИТКС)  Широкое вне
дрение ИАСУП, интеграция их с открытыми информационными системами, помимо 
явных  преимуществ, порождают новые проблемы, связанные с их информацион
ной безопасностью (ИБ), регламентирующей конфиденциальность, сохранность 
и доступность  информационных  ресурсов  (ИР) ИАСУП  Под ИР  подразумева
ется  совокупность  содержащейся  в базах данных  ИАСУП  информации  и про
граммного обеспечения, обеспечивающего ее обработку. В последнее десятиле
тие уровень  потерь корпораций  от деструктивных  воздействий  на ИР ИАСУП 
становится соизмерим со стоим остью собственно ИАСУП. 

Проблемам  обеспечения  ИБ ИТКС, к классу  которых относятся ИАСУП, 
посвящены  работы таких  известных российских ученых как П Д. Зегжда, А М. 
Ивашко,  В.И.  Курбатова,  А.В.  Лукацкого,  А.Г.  Остапенко,  С.Н.  Смирнова, 
А Ю. Щеглова, Л.М. Ухлинова  и зарубежных  исследователей  К. Лецдвера, Д. 
МакЛина,  Р. Сандху  и других. Обобщая результаты  исследований, можно сде
лать вывод,  что существующие  средства защиты  обеспечивают  ИБ ИАСУП от 
известных информационных атак. Однако уровень автоматизации основного эта
па защиты  при  появлении  новых угроз  ИБ   выработки  решений о несанкцио
нированном доступе (вторжении), остается низким. 

Следовательно,  одним  из  главных  противоречий  объекта  исследований 
становится  противоречие между  скачкообразным  ростом  информационных 

объектов  ІЫСУП с эквивалентным ростам  числа субъектов  их использования  и 

неадекватным уровнем  автоматизации принятия  решений  по управлению 

средствами  защиты  ИР на  этапе обнаружения  вторжений ичи  аномальной 

активности субъектов ИТКС ИАСУП 

Работа выполнена  в рамках госбюджетной  НИР «Разработка  и внедрение 
математического и программного обеспечения автоматизированных систем» (№ 
01960005784). 

Объект  исследования: методы, модели  и средства  выявления  угроз  на
рушения ИБ объектов ИТКС 

Предмет  исследования: технология  управления  межсетевым  экраниро
ванием ИЖС ИАСУП. 

Границы исследований: исследования  проводились для методов защиты 
ИР ИТКС ИАСУП на этапе обнаружения вторжений. 

Цель  и задачи  исследования:  совершенствование  методов защиты  ИР 
ИАСУП путем  разработки методической  базы автоматизации управления сред
ствами защиты  при обнаружении  вторжений или аномальной активности субъ



ектовИІКС. 
Основные задачи научного хараісгера: 
Вопервых,  необходимо  провести системный анализ  проблем  интеграции 

АСУП  и АСУТП для  выявления  противоречий  и обоснования  необходимости
развития средств управления защитой ИР ИАСУП на этапе обнаружения  втор
жений или аномальной активности субъектов ИТКС. 

Вовторых, разработать математический аппарат моделирования, обеспе
чивающий определение  несанкционированного доступа  или аномальной актив
ности  субъектов  ИТКС  ИАСУП  в  условиях  интервальной  неопределенности 
объекта управления 

Втретьих,  обосновать архитектуру  и разработать  программное  средство 
адаптивного  управления  межсетевым  экранированием  многосегментной  ИА
СУП. 

Вчетвертых,  разработать  прототип  системы  адаптивного  управления 
межсетевым экранированием  ИР ИАСУП и оценить его эффективность. 

Методы  исследования.  Использованы  методы теории  системных  иссле
дований;  информационной  безопасности, теории управления; теории  принятия 
решений; теории статистических решений и интервальной математики. 

Научная  новизна  результатов  исследования. В диссертационной рабо
те получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной: 

1. Предложена  модель  сетевого трафика  в условиях  интервальной  неоп
ределенности его  параметров, позволяющая значительно снизить вычислитель
ные ресурсы при решении задачи обнаружения вторжений. 

2.  Разработан  алгоритм  обнаружения  вторжений  или аномальной  актив
ности  субъектов  ИТКС  по технологии  сжатия  пространства  решений,  позво
ляющий решать задачу обнаружения вторжений в реальном масштабе времени. 

3.  Разработана  система  адаптивного  управления  МСЭ  многосегментной 
ИАСУП,  позволяющая  изменять базу правил МСЭ в условиях  неопределенно
сти информационных атак. 

4.  Предложена  методика  оценки  границ  применимости  реализованной 
системы адаптивного управления МСЭ ИЖС  ИАСУП на основе теории рисков 
по критерию НейманаПирсона. 

Практическая  значимость  полученных  результатов.  Полученные  в 
ходе исследований результаты реализованы  в системном  программном  обеспе
чении МСЭ ИЖС, что подтверждается дочернего предприятия  ТНКВР ООО 
«ТВинформ»  (г.  Оренбург)  и  государственной  регистрацией  программного 
продукт  «StopAttack»  (Свидетельство № 2008611080), а также  в учебном  про
цессе ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет». 

Основные  положения, выносимые на защиту. 
1. Модель  сетевого трафика  в условиях  интервальной  неопределенности 

его параметров. 
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2. Алгоритм  принятия  решений  по  обнаружению  вторжений  или  ано
мальной активности субъектов ИТКС. 

3. Система  адаптивного  управления  МСЭ  многосегментной  ИАСУП  на 
этапе  обнаружения  вторжений  и алгоритмы  программных  средств ее  реализа
ции 

4. Методика  оценки границ  применимости  предложенной  системы  адап
тивного управления МСЭ ИТКС ИАСУП. 

Апробация  работы. Основные положения  и результаты работы доклады
вались и обсуждались на 5 научнопрактических конференциях: Всероссийской 
научнопрактической  конференции  (НПК)  «Роль  современных  информацион
ных технологий  в развивающейся экономике»  (Оренбург, 2005), VI Региональ
ной НПК  с Международным  участием «Современные  информационные техно
логии в науке, образовании  и практике»  (Оренбург, 2007), Всероссийской НПК 
«Компьютерная  интеграция  производства  и  ИПИ    технологии»  (Оренбург, 
2007), Международной  НПК «Проблемы автоматизации  и управления  в техни
ческих системах»  (Пенза, 2007),  IX Международной  научнотехнической  кон
ференции «Кибернетика и высокие технологии XXI века» (Воронеж, 2008). 

Публикации.  По теме  диссертационной  работы  опубликовано  13 науч
ных работ, в том  числе 2   в изданиях, рекомендованных ВАК РФ; 1  авторское 
свидетельство на программный продукт. 

В работах, опубликованных  в соавторстве  и приведенных  в конце авто
реферата, лично соискателю  принадлежат: концептуальные  основы  интерваль
ного моделирования  в задаче  обнаружения  вторжений  [1], применение  интер
вального моделирования  к процедурам анализа заголовков сетевого трафика [2] 
и  методика  оптимизации  двухальтернативного  отождествления  с  помощью 
критерия НейманаПирсона [3]. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа состоит  из введе
ния, четырех разделов, заключения  и трех  приложений. Основная часть работы 
изложена  на  160 страницах, содержит 42 рисунка  и 11 таблиц. Список исполь
зованной литературы содержит  120 наименований. 

Приложения содержат акты внедрения результатов работ, результаты ими
тационного моделирования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность  исследования, определены объект 
и предмет исследования, сформулированы  цель и научная задача, а также опре
делены методы её решения. 

В  первой главе  проведен системный анализ  проблем  интеграции АСУП 
и АСУТП, который позволил выявить основные противоречия  и обосновать не
обходимость  расширения  функций  ИАСУП. Основной  частью ИАСУП стано
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вится система управления защитой ИР. Анализ уязвимостей ИТКС, являющей
ся технической базой ИАСУП, позволили поновому подойти к классификации 
угроз  безопасности  ИР  ИАСУП,  выделив  особую  группу  внутренних  угроз. 
Динамика  потерь  предприятий  и организаций  в  результате  нарушения  ИБ, а 
также анализ  научных публикаций отечественных  и зарубежных авторов, зани
мающихся  вопросами защиты  информации,  позволили выявить ряд противоре
чий между состоянием  теории  и требованиями  практики,  главным  ю  которых 
становится  противоречие  между скачкообразным  ростом  ИР ИАСУП с эквива
лентным ростом  числа субъектов их использования  и неадекватным  уровнем  ав
томатизации  принятия  решений  по управлению  средствами  защиты  на  этапе 
обнаружения вторжений или аномальной активности субъектов ИТКС ИАСУП. 

Результаты  исследований  угроз  ИБ  показали,  что администратору  безо
пасности для принятия  решений будет выделено от 40 до 60 секунд на измене
ние  базы  правил  доступа  к ИР ИАСУП. Следовательно,  администратор  безо
пасности, работая в условиях острого дефицита времени, с задачей оперативно
го управления  механизмами защиты сети  без средств автоматизации  принятия 
решений не справится. 

Анализ эффективности функционирования  существующих средств защи
ты  ИР позволил  сформулировать  цель настоящего  исследования.  Опираясь на 
сформулированные  противоречия  и перечень задач  научного характера, реше
ния которых обеспечивают достижение целей исследования, сформулирована и 
формализована научная задача исследования. 

Во второй главе получил развитие математический аппарат моделирова
ния сетевого трафика  в условиях интервальной  неопределенности его парамет
ров  и разработана  технология  принятия  решений  по обнаружению  вторжений 
или аномальной активности субъектов ИТКС. 

Концептуальной  основой  математического  аппарата  описания  информа
ционных  процессов ИТКС является  интервальная модель и технология сжатия 
пространства  решений. Суть развития  предложенного  подхода  в следующем  
модель объекта управления  конкретной  предметной области  базируется  на об
ласти значений  параметров,  удовлетворяющих  некоторой,  связанной с  данной 
задачей, системой ограничений.  Тогда любое множество  к  параметров модели 
задает  к мерное  пространство, являющееся декартовым  произведением  облас
тей значения  всех  переменных  данного множества.  Точки этого  пространства 
соответствуют  &мерным  наборам  значений  всех  переменных. Каждая модель 
определяет в пространстве значений своих параметров некоторое тело, назовем 
его телом решений, образованное точками, удовлетворяющими всем отношени
ям данной модели. 

Поскольку  любые  ограничения  также  являются  отношениями, то  их до
бавление  к модели М {old) определяет модель  A/  (new),  тело решений  которой 
вложено  в тело решений  исходной модели  М. Соответственно, области значе

4 



ний параметров внутри  Л/  в общем  случае уже, чем  внутри  М. Если ограниче
ние задается  прямым  сужением  области значений  какоголибо  го  параметров, 
то из тела  решений убираются  части, проекция  которых  попадает  в исключае
мую зону значений данного параметра. 

Возникает  идеальная  технология  принятия  решений    получая  на  вход 
формальную  модель, машина  автоматически  сжимает тело  решений  до мини
мального  к мерного  параллелепипеда,  определяемого областями значений  па
раметров  внутри  модели.  При  введении  дополнительных  ограничений  или 
уточнении переменных модели параллелепипед в общем случае сжимается или 
изменяет свои размеры  в соответствии с новыми областями значений  парамет
ров. Для  нахождения  решения, которое будет рациональным  в данных услови
ях,  достаточно  ограничить  искомый  (целеобразуюший)  параметр  верхним  х 

(максимум) или нижним  ,Х  '  (минимум) элементам и его текущей области зна
чений. 

Суть технологии  принятия  решений при таком  подходе отражена  на рис 
1. 

Пространство 
2  решений 

Рис. 1. Технология принятия решений в условиях интервальной неопределен
ности моделируемого процесса 

Не будучи связана с алгоритмическим  стилем, эта  новая технология  при
нятия  решений в форме сжатия  пространства модели становится  недетермини
рованной,  внутренне  децентрализованной,  асинхронной,  параллельной  и, сле
довательно,  естественным  образом  переносимой  на  сетевую  платформу  ИА
СУП. Применительно  к управлению защитой ИР ИАСУП концепция  модели
рования  в форме  сжатия  пространства  решений  приводит  к двухуровневому 

s 



контуру управления вида, представленному  на рис. 2. 
Основной  контур  построен  на  основе  регулятора,  функции  которого 

выполняет  база  правил  МСЭ  маршрутизатора  База  правил  формируется  ад
министратором  безопасности. 

Рис. 2. Схема контура адаптивного управления защитой ИР ИТКС 

Дополнительный  контур    средство  поддержки  принятия  решений 
(СППР),  по  сути  являющийся  контуром  адаптации,  настраивает  вектор  u(t) 

регулятора  в основном  контуре для достижения  цели управления  при не пол
ностью  определенных  (определенных  до  интервалов)  текущих  значениях 
входныхх(У и выходныхy(t)  параметров объекта управления. 

Интервальная  математическая  модель  управляемого  объекта  контура 
управления защитой ИР ТС будет определена в виде оператора 

[у] = R(uA,[x],a),u е U,x б Х,а  е А,у  е  Y,  (1) 

где  Ы = ШЬіІАУ,1  \У„Ѣ   (y]"f/y'.y'/.y'.y'eY}, 

[*] = ([*,],...,[*, ],...[*,,]),  [x]={fK  ,x/,x  ,xeX}, 

A = (a, ,а2,...,я4,..Лр)е А  вектор базы правил доступа МСЭ. 

При этом  СППР на этапе обнаружения вторжений программно реализует 
три этапа: 

идентификация аномальности трафика; 
фиксация вторжения; 

изменение базы правил доступа субъектов сети. 
В качестве объекта управления  принят сетевой трафик, который рассмат

ривается как последовательность сетевых пакетов, информационные параметры 
которых определяются используемым  протоколом сети. 
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Исследования  автора  показали,  что  механизм  идентификации  аномалий 
возможен  на основе анализа  отдельных заголовков  пакетов  (IP Header  Len,  IP 
TOS,  IP Length,  IP FRAG  ID, IP Frag Ptr,  IP TTL,  IP Dest Addr,  IP Source Addr, 
TCP Source  Port,  TCP Dest  Port,  TCP Seq  Num,  TCP Ack Num,  TCP FIN Num, 
TCP  SYN Num,  UDP Source  Port, UDP Dest  Port,  UDP  Length,  UDP Checksum, 
ICMP Type,  ICNPCode,  ICMP Checksum) протоколов  IP, TCP, UDP, а источни
ком данных для анализа   специально сгенерированный журнал событий  (ЖС) 
межсетевого экрана  (МСЭ)  На рис. 3 представлена  схема формирования  пара
метров объекта управления 21гозаголовка  пакета (поля ЖС). 

С целью перехода от истинных значений отсчетов  полей ЖС к их интер
вальному  представлению  использован  кластерный  анализ.  Для  обоснования 
выбора  алгоритмов  реализации  кластерного  анализа  в задаче  моделирования 
объекта  управления  системы  защиты  ИР ИТКС  исследованы  агломеративные 
кластерпроцедуры  и процедуры поиска сгущений. Исследования  показали, что 
для  задачи  расчета  матрицы  мер сходства  наибольший  эффект  достигается  с 
использованием  алгоритма Уорда, который  приводит  к образованию кластеров 
приблизительно равных размеров с минимальной внутрикластерной вариацией. 
Первоначально объединяются два ближайших  кластера. Для  них определяются 
средние  значения  каждого  признака  и рассчитывается  сумма  квадратов откло
нений СГк 

^=51>,Ь.>:'  (2) 
.I  ; . | 

где  к    номер кластера,  ;    номер объекта,  j    номер признака;  р    ко

личество  признаков, характеризующих  каждый объект;  пк   количество объек

тов в к м кластере. 

UOP 

Рис.3. Схема формирования журнала событий 
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В дальнейшем  на каждом  шаге работы алгоритма объединяются те объек
ты или кластеры, которые дают наименьшее приращение величины  ак. 

Пусть  имеется  р  параметров  заголовков  пакета  сетевого  трафика 

хі,х1  х  ,  которые  формируют  случайный  одномерный  числовой  ряд х,  ЖС. 

После применения  кластерного анализа исходные данные ЖС преобразуются в 

интервальный вариационный ряд х  ([*,],[х, ],...[*,,])  Имеется  и отсчетов заго

ловка  пакета  х, =([*,],,  .[*,,]„), где [х,],  = [х,  ,x,'J,   верхнее.*  и нижнеех  значе

ния  (го поля у'ой  строки ЖС.  Тогда  \х,\:  значение  интервальной переменной 

поля заголовка пакета BJOM  наблюдение за время t. 

Тогда  матрица  интервальных  вариационных  рядов [х] ', характеризующая 
состояние трафика в момент времени t, может быть представлена в виде: 

[х,]'2,...,[хД 
М' = 

M.,..,[xJ. V 1  1 

(3) 

Для  представления  интервальной модели трафика, отражающей состояние 
информационных  процессов  сети,  рассчитывается  ковариационная  матрица 

М.  „ : 

м

«  = 
%.<  <W 

Н И 

I'U'f.J 

(4) 

где  о9=Ё<[х,];м  ,)([х;];// |г|'),  /*„, =Ј[* , ] ! 
іб[1  p],je[l  p] 

Для  выполнения  второго  этапа    фиксации  вторжений  предложена  сле

дующая методика. Определим  переменную  z,  как Евклидово расстояние между 

матрицей  М  ,,  характеризующей текущее состояние системы, и матрицей, ха

рактеризующей эталонный режим сети,  Е{М  ): 

:  =  ШМЕ(ММЦ. 

(5) 

(6) 



I  Тогда если принять  z,  как меру  изменения состояния трафика между эта

лонным  и аномальным  режимами  работы  сети, то ее можно  назвать  показате

лем аномальности сетевого трафика. 
На рис. 4 представлены  результаты оценки  показателя аномальности сете

вого трафика  эталонного  режима  работы  сети  и при  имитации  информацион
ных атак соответственно. 

Рис. 4. Оценка показателя аномальности трафика сети 

Таким  образом,  получили  дальнейшее  развитие  научные  основы  теории 
принятия  решений  в  условиях  интервальной  неопределенности  управляемых 
переменных  по  технологии  сжатия  пространства  решений  и  их  новое 
применение для адаптивного управления информационными  процессами ИЖС 
ИАСУП. 

Третья  глава  посвящена  разработке  прототипа  контура  адаптивного 
управления базой правил доступа МСЭ ИТКС ИАСУП. 

Объединение  способности  МСЭ  блокировать  сетевой  трафнк  и возмож
ность СППР определять показатель аномальности сетевого трафика, при необ
ходимости изменяя базу правил доступа МСЭ, позволили реализовать адаптив
ное управление защитой ИР ИАСУП в условиях параметрической неопределен
ности объекта управления  и сигнальной  неопределенности  несанкционирован
ных воздействий. 

Прототип системы адаптивного управления защіггой ИР ИАСУП как со
вокупность идентичных  контуров защиты  внешнего периметра сети и внутрен
них сегментов ИТКС на основе МСЭ IpTables  представлен на рис. 5. 

Пусть  требования,  сужающие  область допустимых  управлений  U, фор
мализованы в виде 

zf=(ui,x,y)<z;,g  =
 :
KG,  (7) 

где G   число ограничений, отображающих декартово произведение про
странств U, X, Yна числовую ось R, 

2 * "   уровень  требований  по  доступу  субъектов  ТС, 

zt:X*YxU>R 
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X(t) 

Сетевой трафик 
Y(t) 

_4  Щі) 

База правил доступа 

Модуіь) пратешябаээй  правп 

• •  •  • • •  •  •  •  •  •  •  •  • • 4 ѵ ( . )  ^ ^ 

Модуль принятия  решений  СППР 

Мод еі ь теіу  щеги 

тр афи ка 

  ч  — 
>г 

Модеі ь эталонного 

тр афи ка 

4  Ф
Жѵ онаі оэбытий 

Рис. 5. Двухуровневый контур адаптивного управления МСЭ 

Задача  двухуровневого  управления  заключается  в  отыскании  вектора 

А'  ={а\,а\,  ..,а',..д'д)е  А,  при  котором  достигнет  максимума  целевая  функ

ция  к( А), К . U х X х У  » R, определяемая количеством  пакетов сетевого трафи

ка на выходе МСЭ  у' : 

k'{A')  = maxk(A),  (8) 
Is  I 

при выполнении условий:  minr  =(и |,[х],[у])<г  °'"',g = \.G,  (9) 

[y]=/?(uJ*J,M,v).  (Ю) 

В основном  контуре решается задача  при заданном  векторе  базы  пра

вил  А = (а, ,а,,...,а, ,...ау)е Л  с  использованием  детерминированной  модели

у = Л(и |,х)  найти такого управление  иА,  при  котором  достигнет  максимума 

пропускная способность МСЭ  к{А) 

к(А) = тах±±у,\.  (11) 

Изменения  базы  правил  к,  определяется  решением  дополнительной 

задачи: 

и' = argmaxk(uv,x,y),  (12) 

при выполнении условия  (9) и уравнения интервальной модели (10). 
Следовательно,  результатом  решения  задачи  двухуровневого  управления 

является пара (А*,  и*),  удовлетворяющая условиям  (9) (12). 
Предложенный контур является развитием  архитектуры МСЭ с поддерж

кой функции автоматтированного управления базой правил доступа при обна
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I ружении вторжения иди аномальной активности субъектов ИТКС. 
Для реализации СППР разработан алгоритм программного средства: 
Шаг 1 Считывание параметров анализа из файла настроек ЖС МСЭ. 

Шаг 2  Выбор заголовков сетевых пакетов  х,.х2,  ,.,хр  из ЖС МСЭ. 

Шаг 3  Реалгоация  алгоритма Уорда  кластерного анализа для  получения 
модели сетевого трафика в виде матрицы интервальных рядов [х]'  (3). 

Шаг 4  Расчет  ковариационной  матрицы  Е{М  )  (4), характеризующей 

эталонное состояние трафика. 

Шаг 5  Расчет текущей ковариационной матрицы  М  , в установленные 

администратором  временные интервалы / 

Шаг 6  Нахождение показателя аномальности трафика  zn  как расстояния 

между эталонной  и текущей матрицами  (5) с алгоритмом  сжатия  пространства 

решений за счет изменения базы правил  А'  ~ (а],а\,...,а  ,..л'(І) е  А. 

Шаг 7 Сравнение показателя аномальности трафика  z,  с заданным поро

говым  значением  z  *" и изменение  базы  правил  МСЭ для блокирования  сете

вых соединений при идентификации их аномальной активности. 

Шаг 8  Коррекция  эталонной  ковариационной  матрицы  Е{М  )  с уче

том  сжатия  интервалов  элементов  [.гД  текущей  базы  правил  А'  и пересчета 

к(А)  и zv""'  . 

Таким  образом, предложено решение ключевой задачи защиты  информа
ции ИТКС на этапе обнаружения  вторжений автоматизации  выработки реше
ния  по управлению  средствами  защиты  на основе  использования  технологии 
сжатия пространства параметров интервальной модели сетевого трафика. 

В четвертом  разделе  исследована эффективность защиты ИР ИТКС про
тотипа ИАСУП на основе  новой технологии принятия решений по управлению 
средствами  разграничения  доступа.  В  основу  исследования  положен  метод 
имитационноаналитического эксперимента, схема которого показана  на рис. б 
(СИА   средства информационных атак; СВС   субъекты внешней сети; КЗВП 
  контур защиты  внешнего  периметра  сети; КЗЛС    контур защіггы  сегмента 
локальной сети). 

По  результатам  эксперимента  получена  регрессионная  модель,  опреде
ляющая зависимость ошибок первого а  и второго (3 рода (вероятности пропуска 
атаки и ложной тревоги) от вероятности вторжений  р и характеристики СППР 
(порог аномальности z) вида: 

cc=0,0096 + 0,8*z + 0213*p 

P = 0,045 + 6 27*z66  114* р  ( 1 3 ) 
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Рис. 6. Схема  имитационного  эксперимента 

На  основании  дерева  решений  предложенной  технологии  обнаружения 

вторжений  выведен  показатель  риска  R, определяющий  «цену»  принятия  реше

ний СППР, вида 

R = Міп{С0р,{\~а){\    р)}  + Міп{С(\Р)р,а(\    p)},  (14) 

где  С   относительная  цена ошибки  принятия  решений  С = 
Са 
С0 

Для определения  границ применимости  предложенной СППР  исследова

на зависимость  (14), результаты  которого представлены  на рис. 7. 

0.00! 

0.0001 

0.0000 1 

0.000001 

0.0000001 

О.ОООШ  0.00301.  0.0001 

Рис. 7. Область  применимости  метода 

Оценка  показателя  риска  позволяет  определить  уровень аномальности  се

тевого  трафика  г,  который  обеспечивает  минимальную  вероятность  пропуска 

ИА  а  при  допустимой  вероятности  ложной  тревоги  Р  (критерий  Неймана  

Пирсона) с учетом  заданной  цены ошибки  принятия  решений С. 

На  рис.  8  представлена  сравнительная  оценка эффективности  известного 

средства обнаружения  вторжений  Snort и разработанного СППР  StopAttack. 
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I 

Рис. 8. Оценка эффективности средств обнаружения вторжений 

Таким  образом,  результаты  моделирования  свидетельствуют,  что с при
менением  новой  технологии  принятия  решений  следует  ожидать  повышение 
эффективности  средств защиты  ИР ИАСУП  на 20...25%, причем  положитель
ный эффект новой технологии принятия решений усиливается по мере роста ИР 
и числа субъектов ИАСУП. Этот факт подтверждает достижение  цели исследо
вания  и  целесообразность  выбранного  направления  совершенствования  мето
дов защиты ИР ИТКС ИАСУП. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

1. В результате  анализа  структуры  и функций  современного  интегриро
ванного производства выявлена основополагающая тенденция слияния АСУП и 
АСУТП в единые  ИАСУП, технической  основой  которой является  ИТКС. До
казано,  что  основной  частью  ИАСУП,  требующей  дополнительных  научных 
исследований, становится система управления защитой ИР ИТКС. 

2. Установлено,  что основной  проблемой защиты  ИР ИАСУП становится 
противоречие  между скачкообразным  ростом  ИР с эквивалентным  ростом числа 
субъектов  их использования  и  неадекватным  уровнем  автоматизации  принятия 
решений  по управлению  средствами защиты  информации  на этапе  обнаруже
ния вторжений или аномальной активности субъектов ИТКС. 

3. Получил развитие математический  аппарат интервального моделирова
ния  в теории  принятия  решений  и его  новое  применение  для  моделирования 
информационных  процессов  ИТКС  с  целью  идентификации  аномальной 
активности  внешних  и  внутренних  субъектов  сети  по  технологии  сжатия 
пространства решений. 

4. Разработана  архитектура  прототипа  системы  адаптивного  управления 
межсетевым экранированием  многосегментной  ИАСУП, решающая  ключевую 
задачу  защиты  ИР  ИТКС  на этапе  обнаружения  вторжений    автоматизацию 
выработки  решения  по управлению средствами защиты  на основе  использова
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ния технологии сжатия пространства  параметров  интервальной  модели сетево
го трафика. 

5. Разработано  системное  программное  обеспечение,  автоматизирующее 
управление базой правил МСЭ Iptables, прошедшее регистрацию в Российском 
агентстве по патентам и товарным знакам. 

6. Проведен  имитационноаналитический  эксперимент,  результаты  кото
рого свидетельствуют  о повышении  эффективности  системы защиты ИР с ис
пользованием  предложенной  технологии  принятия  решений  по  обнаружению 
вторжений  или  аномальной  активности  субъектов  ИТКС  многосегментной 
ИАСУП на 20   25 %. 
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